Приложение № 1
к решению Избирательной комиссии
Тюменской области
от 3 сентября 2020 года № 118/568-6

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе среди учащихся общеобразовательных учреждений
Тюменской области на лучшую работу по вопросам избирательного права
и избирательного процесса
«Инновации в избирательном процессе: мой взгляд»
1. Общие положения
1.1. Конкурс среди учащихся общеобразовательных учреждений
Тюменской области на лучшую работу по вопросам избирательного права
и избирательного процесса «Инновации в избирательном процессе: мой
взгляд» (далее - Конкурс) проводится среди учащихся 9-11 классов
общеобразовательных учреждений Тюменской области, в целях повышения
правовой и политической культуры избирателей, развития творческой
инициативы и формирования у будущих избирателей активной жизненной
позиции, желания участвовать в общественно-политической жизни региона.
1.2. Конкурс проводится Избирательной комиссией Тюменской
области совместно с Избирательной комиссией муниципального образования
городской округ город Тюмень, территориальными избирательными
комиссиями Тюменской области в период с 10 сентября 2020 года по 15
ноября 2020 года.
1.3. К участию в Конкурсе принимаются работы, ранее не
участвовавшие в других конкурсах, не заимствованные из других
источников.
1.4. Права на использование работ участников Конкурса для
размещения на сайте Избирательной комиссии Тюменской области, в
электронных документах и печатных изданиях, создаваемых и выпускаемых
Избирательной комиссией Тюменской области, принадлежат исключительно
Избирательной комиссии Тюменской области.
1.5. Информационное сопровождение Конкурса также осуществляет
Избирательная комиссия Тюменской области.
2. Условия и порядок проведения конкурса
2.1. Для участия в Конкурсе участнику необходимо не позднее
30 октября 2020 года (включительно) представить конкурсную работу в
Избирательную комиссию Тюменской области в печатном или
машиночитаемом (электронном) виде по адресу: ул. Володарского, д. 49,
г. Тюмень, 625000, е-mail: Izbirkom@72to.ru.
2.2. Конкурсные работы, поступившие позднее 30 октября 2020 года, к
рассмотрению не принимаются.
2.3. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить конкурсную
работу по направлению: «Инновации в избирательном процессе: мой взгляд»,

выполненную в форме сочинения, эссе, статьи или иной подобной
письменной работы. Тему письменной работы участник конкурса выбирает
из предлагаемых примерных тем, согласно приложению к настоящему
решению, или формулирует самостоятельно.
2.4. Конкурсная работа должна включать титульный лист, на котором
указываются:
- наименование общеобразовательного учреждения, в котором автор
обучается, с указанием населенного пункта, улицы, номера дома,
контактного телефона, адреса официального сайта или официальной
страницы в сети Интернет (при наличии);
- фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации;
- наименование конкурсной работы;
- фамилия, имя, отчество автора, предоставляющего конкурсную
работу, с указанием класса, адреса места жительства (населенного пункта,
улицы, номера дома; контактного телефона, адреса электронной почты).
2.5. Конкурсная работа изготавливается на листах формата А4,
шрифтом «Times New Roman», размер шрифта - 14; междустрочный
интервал - 1,5 (полуторный); первая строка - отступ 1,25 см; выравнивание
текста по ширине.
Объем работы может составлять не более 7 страниц; титульный лист
является первой станицей.
2.6. Конкурсные работы, подготовленные и представленные на
Конкурс с нарушением требований настоящего Положения, к участию в
Конкурсе не допускаются.
2.7. Представленные для участия в Конкурсе работы не возвращаются,
рецензии авторам не выдаются. Направление участником Конкурса своей
работы на Конкурс означает, что автор согласен на обработку указанных им
персональных данных, использование представленной им работы,
Избирательной комиссией Тюменской области по собственному усмотрению,
включая тиражирование и иное распространение содержания работы.
3. Подведение итогов конкурса
3.1. Результаты конкурса устанавливает Избирательная комиссия
Тюменской области по предложению соответствующей конкурсной
комиссии.
Состав конкурсной комиссии утверждается Избирательной комиссией
Тюменской области.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который
подписывают председатель и секретарь конкурсной комиссии, и считается
принятым, если за него проголосовали большинство из присутствующих на
заседании конкурсной комиссии членов.
3.2. Конкурсные работы оцениваются конкурсной комиссией по
следующим критериям:
- тематическая направленность;
- актуальность материала;

- оригинальность;
- проявление фантазии и творческих начал;
- практическая значимость;
- новаторский подход.
3.3. Конкурсная комиссия определяет по одному лицу, занявшему
первое, второе и третье места.
Каждому из победителей вручается диплом и ценный подарок.
3.4. Решение Избирательной комиссией Тюменской области о
результатах конкурса принимается в срок до 15 ноября 2020 года.
3.5. По итогам Конкурса Избирательная комиссия Тюменской области
оставляет за собой право на вручение поощрительных призов.
4. Награждение победителей конкурса
Вручение дипломов и ценных подарков, поощрительных призов
победителям и участникам Конкурса проводится Избирательной комиссией
Тюменской области либо, по её поручению, соответствующими
территориальными избирательными комиссиями
в торжественной
обстановке.

Приложение к Положению о конкурсе
среди учащихся общеобразовательных учреждений
Тюменской области на лучшую работу по вопросам
избирательного права и избирательного процесса на тему:
«Инновации в избирательном процессе: мой взгляд»

Примерные темы конкурсных работ
1. Опрос общественного мнения как разновидность информирования
избирателей.
2. Использование на выборах комплексов обработки избирательных
бюллетеней. Взгляд молодежи.
3. Предварительное партийное голосование: политтехнология или
процедура формирования публичной внутрипартийной конкуренции?
4. Применение средств видеонаблюдения и трансляции изображения в
помещениях для голосования на выборах как реализация принципов
открытости и гласности.
5. Международное наблюдение как гарантия законности проведения
выборов на территории страны.
6. Риски электронного голосования.
7. Преимущества электронного (в том числе, дистанционного)
голосования на выборах.
8. Официальный сайт Избирательной комиссии Тюменской области как
источник получения информации о выборах.
9. Интернет-среда как источник информации о кандидатах.
10. Почему я воспользуюсь (или не воспользуюсь) возможностью
голосования через СМС.
11. Агитация в печатном СМИ или в интернете?
12. Использование социальных сетей избирательными комиссиями.
13. Роль блогосферы в информационном обеспечении избирательного
процесса.
14. Голосование через интернет без личного посещения избирательного
участка.
15. Как повысить доверие молодежи к результатам выборов?
16. Источник информирования на выборах, которому я доверяю.
17. Общественное наблюдение за выборами.
18. Будущее информационных технологий в избирательном процессе.
19. Молодежный кадровый резерв избирательных комиссий: проблемы
и перспективы.
20. Автоматизация деятельности организаторов выборов.
21. Перспективы проекта «Мобильный избиратель»: «за» и «против».

Приложение № 2
к решению Избирательной комиссии
Тюменской области
от 3 сентября 2020 года № 118/568-6

Состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
среди учащихся общеобразовательных учреждений
Тюменской области на лучшую работу по вопросам избирательного права
и избирательного процесса на тему:
«Инновации в избирательном процессе: мой взгляд»
Николаев Андрей
Сергеевич

–

секретарь
Избирательной
комиссии
Тюменской области, председатель конкурсной
комиссии

Прокопьев Дмитрий
Владимирович

–

начальник
юридического
отдела
Избирательной комиссии Тюменской области,
секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Кашкарова Светлана
Михайловна

–

заместитель председателя Избирательной
комиссии Тюменской области

Рыков Сергей
Владимирович

–

консультант
юридического
отдела
Избирательной комиссии Тюменской области
с правом решающего голоса

Фоминых Елена
Васильевна

–

член Избирательной комиссии Тюменской
области с правом решающего голоса

Гиблер Татьяна
Николаевна

–

председатель
Избирательной
комиссии
муниципального образования городской округ
город Тюмень (по согласованию)

Розовик Ольга
Георгиевна

–

заместитель начальника отдела общего
образования Департамента образования и
науки Тюменской области (по согласованию)

